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  Проект доклада 
 

 

  Докладчик: г-н Лю Гын Гван (Республика Корея) 
 

 

  Организация сессии 
 

 

 A. Открытие и продолжительность сессии 
 

 

1. Руководствуясь решениями 2022/312 и 2022/313 Экономического и Соци-

ального Совета и принимая во внимание сложившуюся ситуацию, вызванную 

пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и сказывающуюся на по-

рядке работы, а также технологические и процедурные возможности, изыскан-

ные на временной основе, Статистическая комиссия не проводила на своей пять-

десят третьей сессии официальных заседаний. Руководствуясь реше-

нием 2022/313 Совета, Комиссия провела 28 февраля — 2 марта и 4 марта 

2022 года восемь виртуальных неофициальных заседаний с дистанционным 

синхронным переводом.  

2. На пятьдесят третьей сессии Комиссия осуществляла свою работу в фор-

мате переписки и неофициальных консультаций и рассматривала поступавшие 

предложения на основе процедуры молчания, руководствуясь решением 

2022/312 Совета. 

 

 

 B. Участники 
 

 

3. В виртуальных неофициальных заседаниях пятьдесят третьей сессии при-

няли участие представители 24 государств — членов Комиссии. На заседаниях 

также присутствовали наблюдатели от других государств — членов Организа-

ции Объединенных Наций и государств, не являющихся членами Организации, 

представители организаций системы Организации Объединенных Наций и 

наблюдатели от межправительственных, неправительственных и иных органи-

заций.  
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 C. Выборы должностных лиц 
 

 

4. Руководствуясь решением 2022/312 Совета, Комиссия на основе проце-

дуры молчания избрала путем аккламации следующих должностных лиц:  

Председатель: 

 Габриелла Вукович (Венгрия) 

Заместители Председателя: 

 Хуан Даниель Овьедо Аранго (Колумбия) 

 Жорж-Симон Ульрих (Швейцария) 

 Осман Алимами Санко (Сьерра-Леоне) 

Докладчик: 

 Лю Гын Гван (Республика Корея) 

 

 

 D. Повестка дня и организация работы 
 

 

5. Руководствуясь решением 2022/312 Совета, Комиссия на основе проце-

дуры молчания утвердила свою предварительную повестку дня, содержащуюся 

в документе E/CN.3/2022/1. Повестка дня выглядела следующим образом: 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы. 

3. Вопросы для обсуждения и принятия решения:  

 a) данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года; 

 b) управление данными; 

 c) методы работы Статистической комиссии;  

 d) развитие статистики на региональном уровне; 

 e) переписи населения и жилищного фонда;  

 f) регистрация актов гражданского состояния, статистика есте-

ственного движения населения и статистика безгражданства;  

 g) статистика населенных пунктов; 

 h) гендерная статистика; 

 i) статистика здравоохранения; 

 j) статистика преступности и уголовного правосудия;  

 k) статистика образования; 

 l) эколого-экономический учет; 

 m) статистика изменения климата; 

 n) национальные счета; 

 o) Сеть специалистов по экономической статистике;  

 p) статистика предпринимательства и торговли;  

 q) статистика информационно-коммуникационных технологий;  

 r) Программа международных сопоставлений;  

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/1
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 s) статистика сельского хозяйства и сельских районов;  

 t) статистика неформального сектора; 

 u) большие данные; 

 v) международные статистические классификации;  

 w) открытые данные; 

 x) интеграция статистической и геопространственной информа-

ции; 

 y) статистика государственного управления, мира и безопасности.  

4. Вопросы для информации: 

 a) статистика, связанная со старением, и дезагрегированные по 

возрасту данные; 

 b) статистика инвалидности;   

 c) статистика энергетики; 

 d) статистика промышленности; 

 e) реестры предприятий; 

 f) статистика услуг; 

 g) статистика цен; 

 h) координация статистических программ; 

 i) деятельность по выполнению программных решений Генераль-

ной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета.  

5. Вопросы программы (Статистический отдел).  

6. Предварительная повестка дня и сроки проведения пятьдесят четвер-

той сессии Комиссии. 

7. Доклад Комиссии о работе ее пятьдесят третьей сессии.  

6. Руководствуясь решением 2022/312 Совета, Комиссия на основе проце-

дуры молчания утвердила также предварительную программу работы и распи-

сание заседаний (E/CN.3/2022/L.1/Rev.1). 

7. Кроме того, руководствуясь решением 2022/312 Совета, Комиссия на ос-

нове процедуры молчания приняла решение, в котором она пригласила следую-

щие межправительственные организации принять участие в работе ее пятьдесят 

третьей сессии в качестве наблюдателей: Арабский учебный и исследователь-

ский институт статистики; Союз арабского Магриба; Банк международных рас-

четов; Общий рынок Востока и Юга Африки; Восточноафриканский статисти-

ческий учебный центр; Центральноафриканское экономическое и валютное со-

общество; Евразийская экономическая комиссия; Европейская ассоциация сво-

бодной торговли; Экономическая и статистическая обсерватория Субсахарской 

Африки. 

 

 

 E. Документация 
 

 

8. С документами, которые имелись в распоряжении Комиссии на ее пятьде-

сят третьей сессии, можно ознакомиться по адресу: https://unstats.un.org/unsd/ 

statcom/53rd-session/documents. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2022/L.1/Rev.1
https://unstats.un.org/unsd/%0bstatcom/53rd-session/documents
https://unstats.un.org/unsd/%0bstatcom/53rd-session/documents

